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В конце XX века руководство Социали-
стической Республики Вьетнам взя-

ло курс на международную интеграцию. 
Благодаря проведенным реформам стране 
удалось привлечь крупные технологические 
и материальные ресурсы, расширить круг 
внешнеполитических партнеров, основа-
тельно использовать возможности эконо-
мической дипломатии. 

Сегодня Вьетнам – член Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
а также член Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). 
Одним из основных и наиболее важных 
партнеров для страны является Китайская 
Народная Республика. Объем китайско-
го экспорта товаров и услуг во Вьетнам в 
2014 году составил 43,87 млрд долларов при 
товаро обороте 58,77 млрд долларов. Это 
около 30 % от общего объема вьетнамского 
импорта. Показательно, что за 20 лет объ-
ем торговли в приграничных районах двух 
стран увеличился более чем в 100 раз. 

Дружба между двумя странами и двумя 
народами имеет долгую историю. Дипло-
матические отношения между КНР и СРВ 
были установлены 18 января 1950 года. Во 
время войны США с Вьетнамом правитель-
ство Китая поддержало Демократическую 
Республику Вьетнам и оказало ей огромную 
военную и экономическую помощь. Одна-
ко в конце 1970-х годов из-за кампучийско-
вьетнамского конфликта произошло ухуд-
шение отношений между двумя странами. 
Возник между КНР и ДРВ и территориаль-
ный спор. К тому же Вьетнам в ту пору на-
ходился в зоне советского влияния, а от-
ношения Китая и СССР оставляли желать 
лучшего. Все это привело к краткосрочному, 
но кровопролитному военному конфликту 
в феврале – марте 1979 года. 

В ноябре 1991 года по приглашению Ге-
нерального секретаря Компартии Китай-
ской Народной Республики Цзян Цзэминя 
и премьер-министра Ли Пэна в Пекин с го-
сударственным визитом прибыли Генераль-
ный секретарь Коммунистической партии 
Вьетнама До Мыой и председатель Совета 
Министров Социалистической Республики 
Вьетнам Во Ван Кьет. Обе стороны объяви-
ли о нормализации двусторонних полити-
ческих отношений и дальнейшем сотруд-
ничестве [1]. 

В середине 1980-х годов руководство 
Коммунистической партии Вьетнама ини-
циировало реформы в экономике, сохра-
нив курс на строительство социализма. Эта 
политика стала называться «дой мой», что 
означает «обновление». В результате спла-
ва рыночных и плановых элементов в эко-
номике СРВ удалось значительно поднять 
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жизненный уровень населения, сохранить и 
укрепить вооруженные силы, осуществить 
несколько масштабных экономических про-
грамм, таких как полная электрификация, 
развитие сотовой связи и Интернета, нара-
щивание экспортных поставок риса, кофе, 
другой сельхозпродукции, реконструкция 
автомобильных дорог, массовое индивиду-
альное жилищное строительство, создание 
современной инфраструктуры для ино-
странного туризма, развитие внутренних 
и международных авиалиний [2].

Стабильная политическая и социальная 
обстановка в стране, богатые минеральные 
ресурсы, протяженная береговая линия, 
дешевая рабочая сила и высокая потреби-
тельская способность являются важными 
факторами, которые привлекают сегод-
ня иностранные инвестиции во Вьетнам. 
К слову, льготы заграничным инвесторам 
предоставляются весьма значительные. 
Благодаря этим условиям все больше и 
больше китайских предприятий осваива-
ют рынок СРВ. В настоящее время Мини-
стерство торговли Китая выбрало Вьетнам в 
качестве одной из важных стран для эконо-
мического сотрудничества. Правительство 
КНР активно поощряет своих бизнесменов, 
открывающих совместные предприятия. 

В последние годы представители де-
ловых кругов Китая участвуют во многих 
проектах во Вьетнаме. Это транспортные 
коммуникации, водное и лесное хозяйство, 
металлургия цветных металлов и другие. 
КНР предлагает вьетнамской экономике 
услуги инженерно-технического направ-
ления. Сфера деятельности китайских 
инвесторов сосредоточена в основном на 
проектировании и строительстве жилых 
домов и дорог, административно-деловых 
комплексов, организации цифровых и элек-
тронных коммуникаций. Высокой остается 
и доля участия в электроэнергетике. 

Заметным и успешным шагом в повыше-
нии инвестиционной привлекательности 
СРВ стали созданные в 1995 году совмест-
ные предприятия по перевозкам грузов, та-
кие как Ханой – Пекин, Гуанси – Вьетнам. 
Китайские иностранные предприятия на-
чали заниматься производством фруктовых 
соков, нектаров и напитков (Хон Ян Обще-
ство), бумаги и банковского оборудования 
(Хайфон). Более активно развивается стро-
ительная индустрия. Около 340 проектов 
в строительной отрасли было предложено 

Вьетнаму Китаем в качестве государствен-
ных инвестиций. Эти проекты постоянно 
преобразовываются и обновляются. После-
довательно создаются все новые и новые 
инвестиционные фонды.

Предприятия по производству китай-
ских товаров бытового потребления пла-
номерно начали появляться как в различ-
ных странах мира, так и на территории 
Вьетнама. В 1999 году китайская компания 
TCL открыла свой первый зарубежный за-
вод именно в этой стране. В 2010 году про-
дажи ее цветных телевизоров во Вьетнаме 
достигли 3 млн единиц, что составило 16 % 
всего вьетнамского рынка. В этом отноше-
нии TCL уступает только Samsung и LG (в 
дельте Меконга объем продаж TCL превзо-
шел LG). Компания Midea Group инвести-
ровала в 2006 году 25 млн долларов в про-

	Ханой – столица 
Вьетнама

	Столица кНр Пекин
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изводственную базу во Вьетнаме (50 тыс. 
кв. м занимает ее индустриальный парк). 
Налажено производство электрических и 
индукционных плит, электрических чайни-
ков и других товаров. До сих пор данный 
инвестиционный проект Китая является 
одним из крупнейших. Кроме того, через 
дочернюю компанию Midea Group построен 
завод по производству холодильного обо-
рудования, общий объем инвестиций со-
ставил 98,68 млн долларов. Компания Gree 
Group, учредитель заводов в Сингапуре, 
создала в промышленном парке в Хоши-
мине производство кондиционеров общей 
площадью 11 тыс. кв. м. Масштабы – самые 
крупные во Вьетнаме.

Основной формой китайских инвести-
ций во вьетнамскую экономику являются 
совместные предприятия. В современных 
условиях активно растет число и иностран-
ных предприятий. В связи с приходом на 
вьетнамский рынок китайских инвесторов 
возникла нужда в урегулировании многих 
правовых вопросов. Для более детального 
изучения рынка, перспективных направ-
лений и качественного подбора персона-
ла инвесторы из Китая начали привлекать 
вьетнамских партнеров. 

Китайские инвестиции сосредоточены 
в энергетическом и транспортном секто-
рах экономики Вьетнама. Наиболее круп-
ными из них стали ТЭС Каонган (710 млн 
долларов), железная дорога сообщением 
Ханой – Хадонг (340 млн долларов), со-
вместное строительство скоростной авто-
мобильной магистрали Ханой – Наньнин 
(458 млн долларов).

В 2005 году количество инвестиционных 
проектов Китая во Вьетнаме составляло 
58 млн, а стоимость контрактов – 108 млн 
долларов. Однако уже через два года первая 
цифра увеличилась до 85 млн, а сумма кон-

трактов составила 301 млн долларов, тем 
самым увеличившись практически в три 
раза. 

В 2013 году более 50 государств инве-
стировали во Вьетнам. Япония занимает 
первое место – 6,747 млрд долларов (26 % 
всех инвестиций), на втором месте Син-
гапур – 4,376 млрд долларов (20,2 %), на 
третьем – Республика Корея – 4,293 млрд 
долларов (19,9 %). В отчетный период ин-
вестиции направлялись в 52 провинции и 
города Вьетнама. Провинция Тхайнгуен 
является самым крупным региональным 
реципиентом – 3,4 млрд долларов (15,7 % 
инвестиций). Нефтеперерабатывающий 
завод Нгишон в городе Тханьхоа занимает 
второе место – 2,9 млрд долларов (13,5 %), 
Хайфон – на третьем месте с объемом за-
регистрированных инвестиций в 2,6 млрд 
долларов (12,1 %) [3]. 

К декабрю 2013 года общее число пря- 
мых инвестиций Китая во вьетнамскую эко-
номику составило 992 проекта с уставным 
капиталом более чем 7,55 млрд долларов.

Из приведенных в таблице 1 цифр следу-
ет, что инвестиции Китая во Вьетнам усту-
пают по числу и суммам инвестициям из 
других стран. Однако политика, проводимая 
китайскими предпринимателями в отноше-
нии СРВ, помогла создать значительное ко-
личество рабочих мест, облегчив проблему 
занятости населения этой страны.

Прямые иностранные инвестиции КНР 
во Вьетнам в основном сосредоточены в 
промышленности (производство тексти-
ля, одежды, машин, бытовой техники) и 
строительстве, здесь на их долю приходится 
61,6 % от общего объема. На долю сектора 
услуг – 25,85 %, в сельском и лесном хозяй-
ствах, в рыболовной отрасли – 13,25 %. 

Капиталовложения КНР во Вьетнам со-
средоточены в 29 провинциях и городах. 

Страна Количество  
проектов

Суммы контрактов
(млн долларов)

Япония 2186 35 179,9

Сингапур 1243 29 942,2

Южная Корея 3611 29 653

США 682 10 696,3

Малайзия 453 10 376,3

Китай 992 7551,2

Таиланд 339 6400,9

	Таблица 1. 
инвестиционные 
проекты во Вьетнаме 
(декабрь 2013 года)

 Источник: составлена 
автором на основе 
данных: национальная 
статистика [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gso.gov.vn/. 
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Крупнейшие проекты сконцентрированы 
в южной экономической зоне (Хошимин, 
Биньзыонг, Биньтхуан). Причиной тому 
стал более благоприятный инвестиционный 
климат в этом регионе (дешевая рабочая 
сила, сосредоточение основных ресурсов). 
Северная часть страны (Ханой, Хайзыонг, 
Хайфон и Куангнинь) интересна главным 
образом развитой инфраструктурой, ква-
лифицированной рабочей силой, высокой 
покупательной способностью. 

Одним из важных специфических факто-
ров двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества является китайская этни-
ческая община. Вьетнам, безусловно, одна 
из самых перспективных стран в области 
привлечения инвестиций этнических ки-
тайцев: порядка двух миллионов, проживая 
во Вьетнаме, гарантируют приток китай-
ского капитала в районы и провинции их 
компактного обитания и в интересные им 
отрасли.

Одним из важных событий в развитии 
двусторонних отношений стал государ-
ственный визит во Вьетнам председателя 
КНР Си Цзиньпина 5–6 ноября 2015 года, 
в ходе которого состоялись встречи с Гене-
ральным секретарем Центрального коми-
тета Коммунистической партии Вьетнама 
Нгуен Фу Чонгом и президентом Вьетнама 
Чыонг Тан Шангом. 

Как отметил министр иностранных дел 
КНР Ван И, Китай и Вьетнам – близкие со-
седи, имеющие одинаковые политические 
системы. Пути их развития схожи, а судь-
бы тесно связаны. За 65 лет, миновавших 
с начала установления дипломатических 
отношений, несмотря на возникавшие 
сложности, связи непрерывно развивались 
[4]. В 2015 году состоялся обмен визита-
ми между лидерами государств и руково-
дителями компартий двух стран, что про-
демонстрировало важность двусторонних 
отношений.

Итогом встреч на высшем уровне ста-
ло подписание ряда соглашений о сотруд-
ничестве в сферах экономики, торговли и 
инвестиций, транспорта и коммуникаций, 
а также в гуманитарной и культурной об-
ластях. 

Большой вклад в увеличение взаим-
ной торговли вносит ее приграничная со-
ставляющая, способствующая развитию 
наиболее отсталых провинций КНР и СРВ. 
Расширение приграничной торговли в со-

предельных странах в виде экономических 
коридоров может способствовать дополни-
тельному ускорению их экономического 
роста за счет увеличения доходов от тран-
зитных перевозок на региональном уровне 
и развития туризма. 

Некоторые исследователи политических 
и торгово-экономических отношений Китая 
и Вьетнама отмечают следующее: полити-
чески близкие режимы обеих стран не влия-
ют на их прагматичный подход друг к другу. 
КНР стремится использовать СРВ в качестве 
источника сырья и для подъема экономики 
своих отсталых юго-западных провинций, 
а Вьетнам рассчитывает увеличить объем 
экспорта и реализовать интеграционные 
планы в Индокитае и Юго-Восточной Азии 
[5, с. 27–28]. 

За последние годы Вьетнам сделал впе-
чатляющий рывок в своем развитии, увели-
чив размер ВВП в 4,6 раза, и, по данным Все-
мирного банка, занимает 47-е место среди 
первых 50 государств мира. Удельный вес 
промышленности и строительства в ВВП 
повысился с 22,5 % в 1990 году до 38,3 % в 
2013-м. Удельный вес сельского хозяйства 
снизился с 40 до 18,4 %, а удельный вес сфе-
ры услуг за тот же период вырос с 37,5 до 
43,3 % [6, с. 14–15].

В нормализации вьетнамско-китайских 
отношений не последнюю роль играют вза-
имное стремление и заинтересованность 
двух сторон к диалогу и сотрудничеству. 
С распадом социалистической системы 
интересы сторон совпадают в различных 

	Генеральный 
секретарь Цк кПк, 
председатель 
кНр Си Цзиньпин 
и Генеральный 
секретарь Цк кПВ 
Нгуен Фу Чонг. 
Ханой, 2015 год
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вопросах, а именно: развитие рыночной 
экономики с социалистической ориента-
цией, сохранение компартий в качестве 
единственных правящих, решение про-
блем межгосударственных границ, борь-
ба с вмешательством США во внутренние 
дела. Восстановление сотрудничества с 
Китаем было одним из первых успехов 
политики «открытых дверей», создавших 
условия для других достижений вьетнам-
ской дипломатии, а именно: вступление в 
АСЕАН и в АТЭС, расширение интеграции 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уста-
новление связей с другими партнерами [7, 
с. 14–15]. 

Отметим, что Вьетнам представляет 
особый интерес для такого мирового игро-
ка, как США. Одной из главных целей Ва-
шингтона во внешней политике является 
недопущение перехода Ханоя под влияние 
Пекина. По итогам 2014 года товарооборот 
между СРВ и США приблизился к 35 млрд 
долларов. Вьетнамский экспорт в США 
достиг 28,65 млрд долларов, что состав-
ляет около 20 % от его общего объема. 
В данном случае со стороны Ханоя при-
сутствует значительный профицит торго-
вого баланса. США также рассматривает 
Вьетнам как одно из ведущих государств 
в Юго-Восточной Азии, способное занять 
лидирующие экономические позиции в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в про-
тивовес Китаю. 

Однако успешное развитие вьетнамской 
экономики в последние годы в значитель-
ной степени было связано с быстрым уве-
личением объема торговли с Китаем. Эко-
номическая политика страны стала меньше 
зависеть от политических пристрастий и 
сделалась более прагматичной и ориенти-
рованной, прежде всего, на потенциально 
емкие рынки экспорта своих товаров и им-
порта высокотехнологической продукции. 
С каждым годом во Вьетнаме улучшают-
ся показатели диверсификации внешней 
торговли, растет экспорт промышленной 
продукции. 

Путем поиска зарубежных инвести-
ций, современных технологий и методов 
управления Вьетнам в ближайшем будущем 
сможет восстановить недостаток капита-
ла, необходимого для индустриализации, 
повысить свои технологический уровень 
и экономическую мощь. В связи с разви-
тием глобализации СРВ как никогда нужна 
стратегия заимствования капитала из дру-
гих стран. Продвигаясь в сторону высоко-
го уровня открытости, государство сможет 
получить должную долю в международном 
разделении труда и конкуренции.

При дальнейшем благоприятном разви-
тии ситуации в отношениях между Вьетна-
мом и Китаем (в случае невмешательства 
третьих сторон в эти отношения) их со-
трудничество будет только способствовать 
развитию каждой из стран. Экономически 
более развитый Китай будет тянуть за собой 
«младшего брата».

Нельзя не отметить в отношениях Китая 
и Вьетнама и два важных фактора: куль-
турное родство и межпартийные связи. 
Близость культур этих стран создает основу 
для взаимопонимания и единства взглядов 
по многим региональным и международ-
ным вопросам. КНР и СРВ имеют схожие 
политические системы. Межпартийные и 
межправительственные контакты проходят 
регулярно и на разных уровнях. Это создает 
благоприятные условия для дипломатиче-
ского и экономического сотрудничества, 
для обсуждения различных проблем [8].

Хотя в отношениях Китая и Вьетнама 
и остается сложным вопрос о спорных 
островах в акватории архипелага Спратли 
в Южно-Китайском море, есть надежда, что 
данная ситуация не будет влиять на перспек-
тивное развитие торгово-экономических 
отношений двух стран.
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